Твой жезл и Твой посох они успокаивают меня.
Пс. 22-4
Волки на службе у Господа
(глава из книги Николая Сизова «Один из Сонма»)

Однажды группа верующей молодежи, после вечернего собрания,
поехала посетить верующих на станции Табуны, за двадцать пять
километров. Доехали туда быстро и благополучно. Изба, где проходило
собрание, была полна народа, так как ждали гостей, то есть молодежь из
Кулунды. Собрание с участием гостей, пением, стихами, проповедью
прошло благословенно, даже двое покаялись. В конце служения зашли
представители власти с милиционером, но мешать не стали. Дали
возможность закончить служение, гостям даже разрешили попить чаю на
дорогу. Когда же гости стали прощаться с хозяевами дома, милиционер
предупредил их, чтобы они больше сюда не приезжали, пригрозив посадить
их в следующий раз на пятнадцать суток.
— А сейчас мы вас отвезем, — продолжал он. — Только не вздумайте
бунтовать.
— Но у нас есть свои велосипеды, — сказал Николаи, — и мы доберемся
домой сами.
— Нет, мы народ гостеприимный, и мы вас проводим с почетом. А
велосипеды ваши конфискованы, и вы все теперь «безлошадные».
Ничего еще не подозревая, молодежь вышла из избы. Во дворе стояли
еще милиционеры и грузовая крытая машина-хлебовозка, куда блюстители
порядка посадили молодежь. Сюда же сели и два милиционера, снаружи
закрыли дверцу на замок и поехали. Ехали долго, окон в будке не было, и
невозможно было определить, в каком направлении движется машина. На
вопросы молодых людей сопровождавшие только улыбались и отвечали,
что они сами не знают, куда их везут. Друзья не стали паниковать, но,
вручив свои пути Господу, начали петь.
Лучшие дни нашей жизни,
Свежие силы весны молодой

Мы посвятим Иисусу
В дар для Него дорогой!
Пропели весь псалом, а концовку пропели дважды. Завязалась беседа.
Потом сопровождающие сами попросили нашу молодежь еще спеть.
За пением и беседами спать не хотелось. И хотя молодым людям нужно
было завтра утром быть на работах, они не унывали. Они были рады
засвидетельствовать этим служивым людям о правде Божией и об Иисусе
Христе как Спасителе мира.
В минуту передышки между песнями кто-то сказал:
— Мы, как Иона в трюме корабля, спокойны, когда кругом опасности!
Настроение у пленников было хорошее: никто не роптал, никто не
жаловался, все были веселы и даже довольны, что удостоились гонения за
Христа.
Вдруг автомашина свернула с проселочной дороги и поехала по ухабам. Все
удивленно посмотрели друг на друга. Куда? Зачем? Так ехали тоже долго.
Наконец остановились. Открылась дверца, и послышалась команда:
«Выходи!» Вышли. Милиционеры остались в машине. «Большой человек»,
вышедший из кабины, на прощанье пригрозил:
— Если еще раз появитесь у нас, в Табунах, хуже будет.
Затем снова забрался в кабину, машина рванула с места, и вскоре скрылась
из глаз, оставив друзей одних в какой-то глухомани.
«Ссыльные» осмотрелись: вокруг раскинулись сжатые поля. Стояла
темная, безлунная ночь. Хотя заморозков еще не было, однако ночи уже
были холодные — осень.
«Где мы? Куда идти?» — немые вопросы застыли на лицах ребят.
Помолившись Богу, пошли по следу уехавшей машины. Пока след шел по
вспаханному полю, он был виден, но как только он перешел на жнивье —
затерялся, смешавшись с другими следами, оставленными при уборке
урожая. Куда идти? Решили ждать утра. Усевшись на землю, стали
вспоминать библейских героев веры, претерпевших страдания, гонения и
даже смерть за Христа и Его дело. Вспоминали тех, кто побывал в подобных
ситуациях.
Так Авраам «пошел, не зная куда идет»; Иаков отправился в неизвестный
путь; путешествие Моисея с Израилем по пустыне; скитания Давида по
ущельям и горам; и кто-то вспомнил рождество Христово и волхвов,
пришедших из дальних стран поклониться Ему. Их привела к Нему звезда.
— Вот нам бы сейчас такую звезду, чтобы указала нам путь домой! —
помечтал кто-то.
Все посмотрели на небо. Но никакой особенной звезды они не увидели. В
разговорах и воспоминаниях время летело быстро. Было уже далеко за
полночь.
Вдруг с одной и другой стороны послышался протяжный вой. Николаю он
был хорошо знаком: волки! Неизвестно было, возвращались ли они с охоты
или только собирались поохотиться, но что это был вой волков из полыней,

заросли которых находились рядом, никто не сомневался.
— Волки! Что будем делать? . . . ( Продолжение следует )Волки на службе у
Господа
(глава из книги Николая Сизова «Один из Сонма»)

Новости с Миссионерских Полей
Молдова. 8,9,10 Июля состоялась большая евангелизация в г. Кишиневе. Эту
евангелизационную работу проводила миссия Возрождение. Каждый вечер на
центральном стадионе присутствовало по 20-25 тысяч человек со всех концов
республики, а вне стадиона ещё по полторы тысячи человек смотрели на
больших экранах. В каждый вечер выходила на покаяние примерно по две
тысячи душ. Слава Господу за такую прекрасную жатву. Но не все
присутствующие там были рады такому урожаю! Православные священники,
собрав толпы своих ревнителей, организовали противостояние вокруг стадиона.
Они стояли при входах в стадион и держа плакаты с надписями «в последние
время восстанут лжеучителя и лжепророки» распевали свои «право-славные»
песни. Не смотря на все это служения прошли мирно, под охраной Божьей и
обильным орошением благодати Божьей.
Сообщает Ян Рудницкий.

Израиль. Не смотря на сгущающиеся тучи над этой благословенной землёй,
дети Израиля потихоньку собираются домой. На прошлой неделе специальным
рельсом были отправлены 183 взрослых и 135 детей из США в Израиль. В этом
году общее количество репатриантов из США и Канады составит около трех
тысяч человек. Братья и сестры, исследующие писание, будем просить «мира
Иерусалиму» дабы нам было хорошо.

Такома. В августе месяце состоится миссионерская поездка молодежи нашей
церкви на полуостров Ямал. Просим усиленно молится за этот путь, дабы Бог
благоустроил его туда и обратно.

Сегодня 24 июля 2005 г. в 6:00 вечера состоится Миссионерское служение.
Приглашаем всех желающих. Просим всех молиться за работу Миссионерского
Отдела Slavic Christian Center. Заранее благодарим.
Совет Миссионерского Отдела.

